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План мероприятий
по развитию детского самоуправления
ГКУ «Детский дом (смешанный) № 30» на 2017-2018 учебный год
Основание:
1. Положение о детском самоуправлении воспитанников государственного
казенного образовательного учреждения для детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей «Детский дом (смешанный) № 30».
2. Положение об общем собрании воспитанников государственного казенного
образовательного учреждения для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей «Детский дом (смешанный) № 30»
3. Положение о Совете воспитанников государственного казенного учреждения для
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом
(смешанный) № 30» Положение о Совете воспитанников государственного
казенного учреждения для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей «Детский дом (смешанный) № 30».
4. Программа подготовки и обучения актива детского самоуправления детского
дома «ЛИДЕР».
Цель: социализация личности воспитанника, ее устойчивое моральное становление,
укрепление духовного и физического здоровья, разработка и реализация стратегии и
тактики детского самоуправления, повышение положительной мотивации
воспитанников к решению проблем жизнедеятельности детского коллектива.
Задачи:
1. Выработка и укрепление правильного подхода ко всем явлениям общественной
жизни, развитие социальных навыков поведения и установка на самостоятельное
решение проблемных ситуаций.
2. Развитие сотрудничества, сотворчества и взаимной ответственности в совместных
делах различных возрастных групп, обучение взаимодействию с государственными
и социальными институтами.
3. Приобретение воспитанниками опыта социально-общественной, коллективной,
творческой деятельности.
4. Создание условий для успешного самовыражения, самореализации воспитанника
детского дома.
5. Оказание помощи воспитанникам в осваивании трудовых, героических и
духовных традиций своего народа, привлечение детей к защите и возрождению
природы родного города, края, страны, в т.ч. через воспитание чувства любви к
Родине.
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6. Формирование умений и навыков управленческой и нормотворческой
деятельности.
7.
Создание
организационно-методического
обеспечения
деятельности
самоуправления.
Направления деятельности:
1. Организационно-методические мероприятия.
2. Организация деятельности органов детского самоуправления.
3. Работа по обучению актива воспитанников.
4. Организация КТД и традиционных массовых мероприятий.
Содержание мероприятий
№
п/п

Мероприятия

Срок

Ответствен
ные

Форма
отчета

1

2

3

4

5

1.
Организационно-методические мероприятия
1.1 Разработка плана мероприятий
сентябрь
ПедагогПлан
организатор мероприятий
1.2 Формирование методического
постоянн
ПедагогМетодически
материала по вопросам
о
организатор е материалы
деятельности детского
самоуправления воспитанников
1.3 Совещание педагогических
В течение
ПедагогМетодически
работников по вопросам развития учебного организатор,за е материалы
и деятельности детского
года
м.директора
самоуправления д/д
по УВР
1.4 Организация и проведение
Май 2018
ПедагогСправка
мониторинга:
г
организатор
- индекса групповой
сплоченности;
- выявления уровня развития
самоуправления.
1.5 Подготовка методических
В течение
ПедагогСценарии и
материалов для организации и
года
организатор, иные
проведения КТД и традиционных
воспитатели материалы
мероприятий
1.6 Подготовка отчета о развитии
МайПедагогАналитическ
детского самоуправления за
июнь
организатор ий отчет
учебный год
2018 г
2.
Организация деятельности органов детского самоуправления
2.1 Организация и проведение
Сентябрь
ПедагогПротоколы
плановых заседаний Общего
2017г
организатор заседаний
собрания воспитанников.
Май
2018г
2.2 Организация и проведение
Ежемесяч
ПедагогПротоколы
плановых заседаний Совета
но
психолог,
заседаний
2

воспитанников.

администраци
я
Еженедел
ПедагогМатериалы
ьно по
организатор деятельности
понедель
никам
Ежемесяч Воспитатели Протоколы
но
заседаний
Постоянн ВоспитателиП Материалы
ов
редседатели деятельности
течение Советов семей
года

2.3

Организация и проведение
заседаний Комиссий Совета
воспитанников

2.4

Организация и проведение
заседания Совета семьи.
Организация деятельности
Секторов
- Учебный;
- Трудовой;
- Спортивный;
- Культмассовый.
Работа по обучению актива воспитанников
Проведение обучающих занятий
По
ПедагогЖурнал
по программе подготовки и
календар
организатор учета
обучения актива детского
ному
занятий
самоуправления детского дома
плану
«ЛИДЕР»
Организация КТД и традиционных массовых мероприятий
Участие актива детского
По
ПедагогМатериалы
самоуправления в участии,
отдельно организатор, проведения и
организации и проведении КТД и му плану
актив
участия
традиционных мероприятиях
детского дома, города, края и
страны

2.5

5.
5.1

6.
6.1

Педагог-организатор ______________ Т.В. Бакшеева
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